
Врач-гигиенист разъясняет… 

 

 

Производственный контроль – замена внешнему? 

 

В настоящее время для обеспечения благоприятных условий развития 

субъектами хозяйствования своей деятельности, уменьшения контрольно-надзорной 

нагрузки проводится активная работа по либерализации требований 

законодательства. Так, в частности, на уровне органов государственного 

санитарного надзора разрабатываются доступные для субъекта хозяйствования 

нормативные документы  которые включают четкий и понятный перечень 

конкретных требований,  необходимых для исполнения, выходят в свет документы, 

включающие в себя перечень гигиенических нормативов, благодаря чему у 

субъектов хозяйствования отпала необходимость искать целый список документов, 

необходимых для исполнения. Помимо этого проводится работа по сокращению 

надзорной деятельности, в первую очередь в отношении добросовестных субъектов 

хозяйствования. Одним из критериев, определяющих необходимость проведения 

надзорных мероприятий, является соблюдение субъектом хозяйствования 

требований законодательства в части организации и выполнения 

производственного контроля. 

  Что же это за контроль такой - производственный? Производственный 

контроль - контроль, обеспечиваемый производителем продукции (товаров), работ и 

услуг, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, направленный на сохранение жизни и здоровья 

людей, среды обитания при производстве продукции (товаров), выполнении работ и 

услуг. Как видно из определения, осуществление производственного контроля 

необходимо  не только для субъектов, осуществляющих выпуск продукции, но и для 

тех, кто оказывает различные услуги населению (начиная от услуг по реализации 

товаров, и заканчивая услугами салонов красоты, обеспечения населения 

водоснабжением, предоставлением образовательных, коммунальных услуг и т.д.).  

Что включает в себя производственный контроль и для чего он 

необходим? Производственный контроль начинается с разработки программы 

производственного контроля- документа, содержащий перечень гигиенически 

значимых факторов и показателей, приоритетных для данного субъекта 

хозяйствования и вырабатываемой им продукции, определяющего конкретные меры 

по осуществлению производственного контроля в каждой конкретной контрольной 

критической точке, а также перечень мероприятий, обеспечивающих контроль за 

соблюдением санитарных правил на субъекте. Следует понимать, что помимо 

визуального контроля, на субъекте должен осуществляться лабораторно-

инструментальный контроль силами аккредитованных лабораторий,  за 

деятельностью субъекта по критическим точкам. Например - лабораторный 

контроль качества и безопасности выпускаемой продукции, лабораторно-

инструментальный  контроль за соблюдением гигиенических нормативов факторов 

внешней среды, оценка соответствия гигиеническим нормативам рабочих мест и т.д. 

По сути производственный контроль это  самоконтроль субъекта, если данный 

самоконтроль организован на должном контроле, соответственно необходимость 

внешнего контроля снижается до минимума. 



Необходимость проведения производственного контроля  

регламентирована требованиями Санитарных правил 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.03г. № 183. 
Не соблюдение требований санитарных правил и норм является основанием для 

принятия мер административного характера в отношении виновных в виде  штрафа- 

в отношении должностного лица в размере до тридцати базовых величин, 

 индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 
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